ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2017/2018 учебном году в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития
ребёнка «Детский сад №243»», далее - МБДОУ.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»..
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
 Устав МБДОУ
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
- Режим работы ДОУ;
- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
- Продолжительность учебной недели;
- Продолжительность летнего оздоровительного периода;
- Объем недельной образовательной нагрузки;
- Каникулярный период;
- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга)
- Сроки проведения фронтальной проверки подготовительных к школе групп;
- Праздничные дни.
№
Наименование
Сроки
Количество
1 Режим работы дошкольного Пятидневная
38 учебных
образовательного учреждения в рабочая неделя:
недель
холодный период года
2 График работы
Понедельник – пятница:
с 07.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье
3 Продолжительность
учебного 01.09.2017
г.- 36
учебных

4

5

года (учебных занятий)
Диагностические недели
(диагностика
педагогического
процесса (мониторинг));
Фронтальная
проверка
подготовительных к школе групп
График работы в теплый период
года (летний оздоровительный
период)

6. Праздничные дни

31.05.2018 г.
6.11-17.11.2017
21.05.-25.05.2018

недель
2 недели
1 неделя

По
Годовому
плану
01.06.2018 г. по 13 недель
31.08.2018 г.
Пятидневная
рабочая неделя:
Понедельник
–
пятница:
с 07.00 до 19.00
Выходной:
суббота,
воскресенье
4 ноября 2017 – День народного
единства;
С 30 декабря 2017 по 8 января 2018
– Новогодние праздники;
7 января- Рождество Христово
23,24,25 февраля 2018
– День
защитника Отечества;
8 марта 2018 – Международный
женский день;
1 мая 2018 - Праздник Весны и
Труда;
9 мая 2018 . – День Победы;
12 июня – День России

Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная
образовательная деятельность в МБДОУ не проводится.

